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Сльдуюций № 3 предположено выпустить въ декабрф 1913 г. Членовъ, 

д0 сить поръ не уплатившихъ членскаго взноса (1 рубль) за 1913 г., про- 

сятъ теперь же выслать таковой (желательно вмфств съ членскимъ взносомъ 

на 1914 г.) казначею Общества по адресу: Москва, М. Бронная д. № 15, 

кв. 74, д-ру К. Шидловскому. 

Протоколъ засфданя Правленя Т.Е. К. $. 4 сентября 1913 г. 

[. Доложены сообщен1я М. Г. Немзера о засъданйяхъ Т.Е. К. А. на Лондонскомъ 

и Берлинскомъ конгрессахъ. Постановлено напечатать ихъ въ „Общественномъ ВрачЪ“ 

и „Бюллетеняхъ“. 2 

ll. Доложены обращения а) Комитета Пермской городской общественной библ!о- 

теки и 6) Клуба эсперантистовъ въ Женевв съ просьбой о безплатной высылкз „Бюл- 

летеней“. Постановлено высылать „Бюллетени“ безплатно. 

Ш. Доложено полученное предефдателемъ обращен!е Комитета при Юръевскомъ 

университетЪ по сбору пожертвовав!й на памятникъ Н. И. Пирогову и стипенд!ю его 

имени при Юрьевскомъ университет съ приложенйемъ подпиеного листа. Принято къ 

свЪдЪнНю. я 

ГУ. Сообщено, что на полученный казначеемъ запросъ студента В. Карельсколо 

о разрВшенш перепечатать обращен!е къ врачамъ, помфщенное въ „Бюллетеняхъ“ 

(и въ отдзльныхъ оттискахъ распространенное среди Московскихъ врачей), Cb MBIBIO 

разсылки его Харьковскимъ врачамъ, данъ положительный отвЪтъ. О результалахъ 

этой пропаганды CB5NBHIĤ DOKA HE HMBDETCA. 

\. Доложено полученное редакщей отъ Варшавской KORTOPH OOBABNEKIN JI. 3aM- 

чукъ предложене печатать въ „Бюллетеняхъ“ платныя объявлев!я о порошкЪ „Пьеръ“ 

и о средств для рощешя волосъ „ШиллеринЪ“. По этическимъ мотивамъ предложен1е 

постановлено отклонить. 

УТ. Предложене редакщи журнала „Садоводство и Ботаника“ (Орелъ) объ 

обмЪнЪ объявленями рЪшено принять. s 

УП. Въ цъляхь выработки эсперантской медицинской терминологи постанов- 

EHO NpPOCHTE peZaknii1o „Kuracisto“ обратиться къ читателямъ съ предложешемъ дЪ- 

лать указан1я о неправильномъ употреблени медицинскихъ терминовъ. 

\Ш. Обсуждался вопросъ о необходимости организаци общеня Московскихъ 

врачей-эсперантистовъ между собою. Въ результатЪ предположено въ 20-хъ числахъ 
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сентября устроить собран!е врачей-эсперантистовъ, на которомъ CXIBHATB COOOMEHIA O 

Лондонскомъ, Бернекомъ и ЖМевскомъ конгрессахъ и обмЪняться мыслями о наилуч- 

шихь способахЪ для постояннаго взаимнаго общен!я между собой въ цЪляхъ какъ 

единен1я, такъ и развит!я навыковъ по практическому примЪненю языка эсперанто 

преимущественно въ устной его формЗ. 

ГХ. Предположено вновь организовать курсы языка эсперанто для желающихъ 

съ нимъ ознакомиться врачей. Вопросъ о времени начала курсовъ ршено отложить 

до сентябрьскаго собравя врачей-эсперантистовъ. 

Всежрная Эсперантская, Врачебная Ассощащя (Т. Е. К. А.) на ХУЙ международ- 
номъ медицинскомъ конгресс въ Лондон (6—12 авг. нов. ст. 1913 r.). 

О трудностяхъ, которыя встрЪтило съ первыхъ же шаговъ Правлевше Всемтфной 

Эксперантской Врачебной Ассоц!ащи въ своемъ стремлен!и дать возможность врачамъ- 

эсперантистамъ принять участе въ работЪ конгресса, пользуясь языкомъ эсперанто 

наравнЪ съ неофищальными языками конгресса, подробно было ‘уже сообщено въ 

„ВБюллетеняхъ Рос@йскаго Эсперантскаго Общества Врачей“. Организащонный Ко- 

митеть Лондонскаго конгресса не нашелъ возможнымъ допустить эсперанто даже въ 

качеств неофищшальнаго языка для сообщешй и прен!й въ секщяхъ, съ переводомъ 

на одинъ изъ офищальныхь языковъ. Лишь послЪ особыхъ усил и хлопоть со 

стороны предездателя Т. Е.К. А., проф. хирурги Дублинскаго университета Jameson- 

lohnston'a и подъ моральнымъ давлешемъ постановлевшя, вынесеннаго Обществомъ 

хирурговъ въ Дублин, настаивавшимъ на включени эсперанто въ число неофи- 

щальныхь языковъ конгресса, удалось добиться кое-какихъ результатовъ. Для за- 

няйй Т.Е. К. А. отведена была аудитор!я въ Королевскомъ горнозаводскомъ училищЪ, 

въ зданши Геологическаго театра. Въ посл днемъ изъ разосланныхъ членамъ съЪфзда 

циркуляровъ, въ самомъ концЪ, было помЪщено извъщеше объ имъющихъ состояться 

собраняхъ медицинской эсперантекой асеоц!ащи безъ указан!я времени и программы 

занят. Въ врачамъ-массонамъ отнеслись гораздо внимательнЪе: ихь объявлене со- 

держало всЪ необходимыя свЪдЪн1я. У входа въ Геологичесвый теалръ ‘красовалась, 

впрочемъ, напечатанная на счетъ конгресса надпись „Езрегато Association“. Вотъ и 

все. Напрасно стали бы Вы искать въ объемистыхъ, широко издававшихся „Днев- 

никахъ“ конгресса (печатавигихея на трехъ офищальныхъ языкахъ) хотя бы малЪй- 

MATO упоминан!я о занятяхъ Т. Е, К. А. Въ тЪхь же самыхъ „Дневникахъ“, однако, 

крупнымъ шрифтомъ печатались и повторно перечислялись всЪ предполагавияся 

BKCKYpCIH, пр1емы, рауты и проч. . 

Лондонсве ученые, организаторы конгресса, люди высоко стояще въ культур- 

номъ и научномъ отношени, не съум$ли, какъ оказалось, встать выше своихъ лич- 
ныхъ симпатй и вкусовъ. Особенно не безупречнымъ въ этомъ отношени былъ 

тенеральный секретарь конгресса, д-ръ Т. Р. Немлидфиит, къ которому приходилось 
обращаться за всЪми формальными разръшен1ями. Переговоры съ нимъ были столь 
неприятны (слышалъ это съ нЪеколькихт сторонъ), что въ концЪ концовъ ихъ при- 
шлось совершенно прекратить. Объявлене о собрашяхъ Т. Е.К. А. и подробная про- 
грамма ихъ была напечатана на собственныя средства Ассоц1ащи. Два плаката съ 
подробной программой собранйй и эсперантск!й флагъ были вывЪшены наканунЪ пер- 

Baro собранйя уже безъ спещальнаго разр шен!я, такъ сказать, явочнымъ порядкомъ. 
Конгрессъ быль очень многолюденъ, и занят!я его раскинулись широко, занявъ 

большое число здавй и учреждешй. Поэтому вообще было трудно найти въ первое 

время требуемую секц!ю, даже если она была ясно пом чена на планЪ зданй. При 

недостаточности же предварительнаго освЪздомленя найти мЪсто собран Т. Е. К.А. 

было болЪе, чЪмъ трудно. ЗдВсь кроется главная причина относительнаго ихъ мало- 
людства. 

Первое собране, состоявшееся 8-го августа (н. ст.), открылось въ 11 ч. утра 
р%Ъчью предсЪдателя Т.Е.К.А. проф Татезоп-ТГовпз‘оп’а и было посвящено возможной 
въ данномъ случаЪ пропагандЪ языка эсперанто среди присутствовавшихъ членовъ 

 



  

конгресса не-эсперантистовъ. Кратыя рЪчи освЪдомительнаго характера были про- 

изнесены на языкахъ англйскомь (проф. Jameson-lohnston), pyecxoMb (1-pp HeMsep»), 

нфмецкомъ (4-г Rotschuh), fpamnyacxoMb (Le Duigou), NOJBEKOMB (I-pb TapHoBcxik), 

us HCNAHCKOMB (A-pb Josĉ Ferricabras) u scnepanro (H. A. Epstein). IIpHoyTETBOBABIIAMB POB- 

данъ былъ только что BBaIMEXMIĤ ABTYCTOBCKIŬ HOMED перодическаго органа Т. Е.К. А. 

„Кигас!з0“ („Врачъ“), нздающагося въ Варшавз. 

Второе собраве состоялось 11-го августа въ 11 ч. утра, было чисто научно- 

медицинское и велось исключительно на языкЪ эсперанто. Прочитаны были слЪдую- 

Ji | mie NOKNMANBI: 

=. 1) Е Вовейий (Аахенъ). Домашей врачъ и курортный врачъ. 7 

2) Е. И. Шидловекй (Москва). Результаты анкеты о неусп$вающихь дЪтяхъ 

Московскихъ городскихъ начальныхъ училищъ. 

3) В. Рубинъ (Варшава). Зондироваше двзнадцатиперстной кишки. 

4) Е. W. АеЁзатаег (Лондонъ). Объ электролизЪ морской воды. 

5) М. Г. Немзеръ (С.-Петербургъ). Къ вопросу о щелочноети крови. 

На засъдаюи присутствовали корреспонденты газетъ, которые общимъ хоромъ, 

съ Вестминстерской газетой во глав, дали очень благопрятные отзывы объ эспе- 

ранто и о собран1яхъ Т. Е. К. А. 

Н%»которые изъ присутствовавшихъ членовъ снялись общей группой. 

12-го августа состоялся скромный, но очень оживленный товарищесвй объдъ 

по подпиекЪ. к 

Если англичане во время конгресса превзошли себя въ любезности, какъ хо- 

зяева, то тВмъ болзе любезными оказались по отношению къ намъ, эсперантистамъ, 

наши Лондонске собратья. Лондонсый клубъ эсперантистовъ, въ лицф большинства 

его членовъ, во главЪ съ маститымъ предсЪдалелемъ Мозсйеез’омь и полковникомъ 

1 i РоЦеп’омъ, радушно и торжественно принималъ у себя членовъ Эси. Врач. Ассощащи, 

прИхавшихъ на конгрессъ. Спектакль на языкЪ эсперанто, пзв!е, музыка, рЪчи 

членовъ и гостей били весь вечеръ ключемъ и совершенно заглушили чувство го- 

ь речи, оставшееся въ душЪ отъ недружелюбнаго отношен!я къ эсперанто со стороны 
vi = 

Организацоннаго Комитета конгресса. 

М. Г. Немзеръ. 

/ 

Всемфная Эсперантская Врачебная Accouiauia (T. E. K. A.) Ha IX memayHapon- 
HOMb KOHIpEccb acnepaKTHCTOBb Bb БернЪ (24—31 августа 1913 г.). 

По примру прошлыхъь конгрессовъ (Дрезденскаго, Аугсбургскаго, Антверпен- 

скаго и Краковскаго) Т.Е. К. А. устроила свой ежегодный конгрессъ вмЪетЪ со все- 

© мфнымъ конгрессомъ эсперантистовъ въ БернЪ. Врачи, члены конгресса, принимая 

дЪятельное участе въ трудахъ всего конгресса; имфли четыре своихъ собствен- 

ныхь собран!я. 

Въ занятяхъ врачебной ассощащши принимали участ!е врачи, прибывиие изъ 

Росаи, Польши, Германи, Дани, Англш, Ирландм, Швейцари и Италши. Засездан1я 

происходили въ здан!и Бернекаго университета. 

1-е засЪдан!е (25-го августа) открылось рзчью предсЪдателя проф. Тоипезот’а-Тойт- 

зюта (Дублинъ), который подЪлилея съ собрашемъ свЪдЪн1ями о своей дЪятельности 

въ Ирландш, переживан!ями до и во время Лондонскаго конгресса, сообщивъ собра- 

ню, между прочимъ, что за время этого конгресса присоединилось къ Т. Е. К.А. 
22 новыхъ члена. Д-ръ ТА. Смузеп, прив.-доц. Бернскаго университета и предеЪда- 

тель Швейцарскаго Эсперантскаго Общества Врачей, привЪтствовалъ присутствую- 

e щихъь оть имени этого послЪдняго Общества. Почтена была вставашемъ память 
умершато вскорЪ послЪ Краковскаго конгресса бывшаго председателя Т. Е. К. А. 

Ja 4 проф. и ректора Бернскаго университета ВН. Дог’а. Большой портреть Н. Дог’ былъ 
выставленъ, между прочимъ, въ пр1емной. конгресса, Единогласно избраны въ почет- 
ные члены Ассощащи О-г. Mybs (Altona) u npo$p. 4. Forel (Yvorne, NIBeŭnapia). Uremie 
отчета казначея не состоялось въ виду запоздав!я съ присылкой его. Секретарь О-г 

 



| К. Е. Тез: прислалъ подробный отчетъ о своей дфятельности и нЪсколько предло- 
| жен, клонящихся къ улучшен ю дЪлъ Т. Е. К. А. Одно изъ этихъ предложен 
| —0бъ основан во всЪхъ странахъ мЪстныхъ Обществъ врачей-эсперантистовъ (по 

прим5ру Poccia n Швейцар!и)—ветрЪтило общую энергичную поддержку присутство- 

вавшихъ. Въ связи съ этимъ принято предложене М. Немзера, чтобы Центральный 

| Комитетъ Т. Е. К. А. поручилъ отъ себя въ каждой CTPAHB, TAB MBCTHBIXB OOMECTBB 

Aj еще не существуетъ, одному наиболЪе энергичному члену Ассощащи основать (если 

| | нужно, легализировать) такое Общество. Для той же цфли и также въ связи съ до- 

кладомъ секретаря, д-рь ОйИпаяп считаетъь нужнымъ урегулировать дФятельность 

| „представителей“ и „консуловъ“, уничтоживъ совершенно послфднюю должность и 

и замфнивъ ее должностью одного для каждой страны „главнаго представителя“. Въ 

II виду того, что должность консула упоминается въ уставЪ, рЪшено предварительно 

напечатать предложенше въ „Кигас15ю“. Очень обстоятельный и весьма интересный 

| докладъ обо всемъ, что касается издан1я органа Ассощали „Кигас15$ 0“, былъ при- 

сланъ редакторомъ послЪдняго д-ромъ Л. Хибчинскимь. Постановлено благодарить. 

редактора, предоставить ему полную свободу дЪйстый и прибавлено, что собра- 

н]е считаеть полезнымъ затрачивать всЪ лишн1я средства, какя будутъ имЪться, 

p на увеличене размЪровъ журнала. ПривЪтстве съ№зду прислалъ д-ръ А. Гольденберь 

(Лодзь). О-г Ейфей пригласилъ отъ имени врачей-эсперантистовь Итащи воЪхъ 

членовъ Ассощащи на Г\У-ый итальянсвй эсперантек!й съЪздъ въ Миланъ. 200 экз. 

августовской книжки „Клгас!50“ было прислано и роздано членамъ конгресса, не—вра- 

| чамъ, съ цълью пропаганды. 

| 2-ое собране (26 августа) почтилъ своимъ присутстемъ авторъ языка д-ръ 

Л. Л. Заметофъ (Варшава). О-г Отатю прочелъ подробный докладъ о медицинской 

терминолог!и въ языЕЪ эсперанто и въ заключене предлагалъ образовать комиссню 

для спещальной разработки этого вопроса. Преня были очень оживленныя, въ нихъ 

принялъ участе и д-ръ Л. Л. Заменлофъ. Указывалось главнымъ образомъ, что меди- 

| цинская терминолог!я вообще реформируется въ настоящее время и что до сихъ поръ 

медицинск!е эсперантск!е термины, напр., въ „Кигас!:$0“ были всегда вполнЪ по- 

нятны. Въ результат рьшеве вопроса отложено до напечатан!я доклада въ „Кига- 

MI cisto“ H до послЪдующаго новаго его обсужденая. 

На третьемъ зас дани (27 августа) состоялся докладъ М. Немзера и прочитаны 

i секретаремъ доклады Ё. И. Шчдловсколю и В. Рубина 1). ПослЪ засъданзя состоялся 

| осмотръ научныхъ учреждешй Бернскаго университета всЪми членами собрашя, подъ 

Jui r руководствомъ любезнаго и HEYTOMHMATO A-pa Th. Christenta. BB OakTepionOTHJECKOMB 

HHCTHTYT5 BCB OTAĜNBI NEMOKCTPAPOBANB AHPEKTOPB ero npo$ĝ. Кой и суб-директоръ 

проф. Томаркинъ. 
На четвертомъ засфдан!и (BO августа) состоялся докладъ A-pa Th. Christen'a 

II „О нЪкоторыхъ мотивахъ въ д1этетикЪ“ и прочитанъ былъ докладъ д-ра E. Rotschuh 

| „Домашей врачъ и курортный врачъ“. 

AJ Собран1я, какъ и всЪ вообще собран!я эсперантистовъ, HOCHIA APNMECRIŬ XAPAK- 

li теръ и закончились фотографированемъ группы участниковъ. 

И М. Г. Немзеръ. 

| Spa namo, 

| 

  

Хроника. 

— Комитетъ Петербургскаго отдвлешя Т. Е. К. $. получилъ разръшен1е сдЗлать 

докладъ о значен!и эсперанто въ медицинЪ на ХИ Пироговскомъ съЪФадЪ въ С.-Пе- 

тербургВ (29 мая—5 ня 1913). Детальная, программа и резюмэ доклада были напе- 

| чатаны въ справочномъ издан!и съфзда, но, къ сожалЪн!ю, докладъ, какъ вн®про- 

граммный, хотя онъ дважды ставился въ порядокъ дня, не могъ быть прочитанъ за 

недостаткомъ времени, котораго оказалось едва достаточно для дебатировашя цзлаго 

ряда внесенныхъ въ программу съззда вопросовъ крупнаго общественнаго значеня. 

1) ТЬ самые доклады, которые были прочитаны также и на Лондонскомъ между- 

народн. медиц. конгрессЪ. ; 
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Ha всероссской ги менической выставкЪ С.-Петербургское отдълене Т. Е. К. $. 
организовало особый эсперантсвкй отдЪлъ и дежурство при немъ своихъ членовъ. 

— На ХШ съЪздЪ русекихъ естествоиспытателей и врачей, состоявшемся въ 

ТифлисЪ съ 16 по 24 юня, по инищатив$ глубокоуважаемаго д-ра А. Р. Фишера, было 

организовано выступлен!е эсперантистовъ въ цфляхт пропаганды. Во 1-хъ, предезда- 

тель Кавказскаго Общества эсперантистовъ ген. Андреевь сдЪлалъ докладъ объ эспе- 

ранто и о необходимости его введенйя въ среднюю школу въ качествЪ необязатель- 

наго предмета. Положен1я доклада приняты съЪздомъ и напечатаны въ его трудахъ. 

Во 2-хъ, при съЪздЪ была устроена очень богатая по содержаню эсперантская вы- 

ставка съ объяснешями непрерывно дежурившихъ на ней эсперантистовъ; выставка, при- 

влекла вниман!е членовъ съЪзда и усердно ими посЪщалась. Наконецъ, въ 3-хъ, былъ 

организованъ для членовъ съЪзда эсперантсвй спектакль и концертъ. 

— Съ 4 по 6 августа текущаго roza Be Kiepb состоялся П-й всероссйсвй 

съЪздъ эсперантистовъ (въ первый разъ русск1е эсперантисты собирались въ С.-Петер- 

бургЪ на ПасхЪ 1910 года). Несмотря на то, что съЪздъ былъ организованъ спЪш- 

но, безъ предварительныхъ сношенй съ эсперантскими обществами и не въ столич- 
номъ, а областномъ городЪ, онъ имфлъ несомнзнный успвхъ, привлекъ къ себЪ вни- 

мане общества и въ особенности мЪстной прессы. Изъ докладовъ, внесенныхъ на 

обсужден!е съЪзда, назовемъ слъдующе: В. Замятнина (инспектора Харьковской гим- 

наз) „О преподаваши языка эсперанто въ учебныхъ заведен!яхъ“, Г. Яворскало „Объ 

издани пропагандныхъ эсперантскихъ журналовъ“, А. Шараповой „О распространени 

эсперанто среди слёпыхъ“, А. Айспурита „Объединене русскихъ эсперантекихъ орга- 

низащй и планом рная программа пропаганды эсперанто“, Г. Яжиуневича „О пред- 

стоящихъ эсперантскихъ съфздахъ въ Росешм“. Во время съЪзда состоялось совзща- 

не группы его членовъ съ Юевскими журналистами, на которомъ, посл доклада 
Г. Циммермана „Значене общей прессы какъ средства пронаганды эсперанто“, была 

признана необходимость OPTAHHBANIA BCEpOCCIĤCKATO Общества журналистовъ-эспе- 
рантистовъ. 

— XIV-H международный противоалкогольный конгрессъ, назначенный въ Ми- 

лан на 22—27 сентября текущаго года, принялъ эсперанто въ качествЪ одного изъ 

офищальныхъь языковъ. 
— СЪ 15 по 22 октября (нов. стиля) 1913 г. состоится въ МадритЪ 1Х-й между- 

народный конгрессъ гидрологи, климатолог1и и геологи. Организацюнный комитеть 
объявилъ, что доклады могутъ дфлаться на языкахъ латинскомъ, н®мецкомъ, англ й- 
скомъ, французскомъ, итальянскомъ, португальскомъ и эсперанто. 

— Kb существовавшимъ двумъ нацюнальнымъ эсперантскимъ Обществамъ 
врачей— рос йскому (Т.Е. К. 5.) и швейцарскому прибавилось только что основанное 

такое же OOMECTBO BB AmMepukb—Usona Esperanta Kuracista Asocio (U. E. K. A.). 
— Ветеранъ эсперантскаго движен!я въ Росси и за-границей многоуважаемый 

коллега д-ръ OŬCTPOBCKIĤ, живупйй нынЪ въ @9еодоби, 18-го мая сдЪлалъ докладъ объ 

эсперанто въ медицинв въ МЪстномЪъ о врачей. РЪшено въ 9еодос!и осно- 

вать Общество эсперантистовъ. 

— Комитеть имфющей быть въ 1914 году ев марта по ноябрь) въ ГенуЪ между- 
народной выставки морской гиены принялъ эсперанто, какъ вспомогательный языкъ 
для международныхъ сношен!й. Программа выставки будетъ издана на эсперанто и 
широко распространена черезъь эсперантск!я общества и группы. Съ просьбой о 
безплатной высылкВ программы сл$дуетъ обращаться по адресу: бепоуа, Уа ХХ 
Settembre 34, al Komitato por la internacia Ekspozicio de Higieno. Комитетъ выразить 
также согласе оказать содЪйстве устройству „эсперантской недзли“ и отвести OCO- 

бое пом щене для према пр!Бзжихъ эсперантистовъ. 
— Въ 1юнЪ 1913 г. на международномъ конгресс книгоиздалтелей въ Будапештв 

включенъ былъ въ порядокъ дня, по инищативЪ Будапештскаго книготорговца 
Кока, вопросъ объ эсперанто. Рзчь на эту тему была произнесена предсвдателемъ 
венгерскаго эсперантскаго Общества прелатомъ А. С1еззуеш, членомъ парламента. 

— Путеводитель, издаваемый извзстною фирмою Соок, содержитъ, между прочимъ, 
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собране элементарныхъ фразъ на разныхъ языкахъ, въ число которыхъ нын% вклю: 
ченъ и языкъ эсперанто. НЪсколько лЪтъ тому назадъ такое же нововведене сд%- 
лано французскимь Тигшо-клубомъ для своего ежегодника. 

— На мровомъ конгрессв международныхъ ассощацй Gent-Bruxelles (15-19 inus 

нов. стиля) было доложено спещальное сообщеше отъ имени Универсальной Эсперант- 
ской Ассощащи. Какъ извЪстно, первый такой конгрессъ (въ 1910 г. въ Bpioccen5), 
собравший представителей 132 ассощащй всего мфа, основалъ Лигу международныхъ 
ассощащй и установилъ постоянныя взаимоотношеня между присоединившимися 
организащями. 

— Въ диссертащи „О содержащихъ газъ кистахъ яичника“, получившей одобре- 
ве Вот4еаих’скаго университета, д-ръ Пошес, между прочимъ, даетъ резюмэ на эене- 
рантскомъ язык, проводить мысль о польз языка эсперанто при научныхъ рабо- 
тахъ и о необходимости снабжаль всЪ научныя сочинен!я подобнаго рода резюмэ. 

— Bp „Nauheimer Zeitung“ manesarama crarba KE. Illu01oecxano „Aerzte und Esperanto“, 
переведенная съ эсперантскаго текста на нёмецый языкъ Mangelsdorf'ow». Orrnexa 

этой статьи посланы 77 врачамъ курортовъ Мапвени nm Oeynhausen. 
— Женевская газета „Esperanto“ приводить слздуюцйя строки изъ письма д-ра 

4е МагуаРя, делегата Международнаго Краснаго Креста на Балкавахъ, не-эсперанти- 
ста: „Безъ сомнЪн!я, эсперанто могъ бы быть полезень въ Балканской BOĤHB, 

если OPI HMb BIAANĜIN ĜAJKAROBI. Kamerca MHEB, OIHAKO, что знаютъ его немног!е. 

Только одинъ разъ въ Куманово турокъ епросилъ меня, говорю-ли я по эсперантски, 
и я долженъ былъ признаться въ своемъ незнанши. Въ госпиталяхъ, гдЪ работаютъ 
иностранныя мисёи, эсперанто могъ бы сослужить добрую службу врачамъ, вепомо- 
гательному персоналу и несчастнымъ раненымъ... Работая для его распространешя, 
Вы дБлаете гуманное дЪло и приносите камень для здавя всеобщаго мира на- 
родовъ“... 

— Усердный пропагандисть коллега д-ръ Н. 5емрек, живущий въ Моравш, rub 

онъ имЪеть свою санаторпо, и часть года въ КаирЪ, пользуясь международнымъ 
составомъ публики въ посл$днемъ, выступилъ съ пропагандною р чью передъ ауди- 
торей въ 65 чел., въ числЪ которыхъ были англичане, французы, греки, итальянцы, 
нЪмцы, армяне, индшцы, испанцы, румыны, персы и одинъ голландецъ. Д-ръ 5е- 

рек говорилъ на четырехъ языкахъ и затЪмъ г. David—Ea ABYXDB языкахъ. Въ ре- 

зультатЪ въ КаирЪ открылись курсы языка эсперанто. 
— Kypoprp Егапсепзьа@ (Богемя) даетъ эсперантистамъ скидку въ 50% со 

стоимости всЪхъ своихъ лЪВчебныхъ средетвъ. Онъ издалъ прекрасный иллюстри- 

рованный путеводитель, высылаемый безплатно. Д-ръ М. Е!15сВ охотно соглашается 

дфлать въ своемъ пансюонЪ, и безъ того недорогомъ, скидку въ 20 для эсперан- 

тистовъ. Е 
— Польсый эсперантистъ Егу@го (Люблинъ) завзщалъ 2500 р. на основан!е сти- 

NeHAI EFO имени, которая должна выдаваться наиболзе способному ученику Люб- 

линскаго польскаго училища польскаго происхожден!я (католику или протестанту) 
для продолженя учешя въ заграничномъ университетЪ. Но когда откроется Всемр- 
ный Эсперантевый Университеть въ Швейцар1и или гдЪ либо въ средней ЕвропЪ, 

предночтене должно быть оказано кандидатамъ, желающимъ учиться въ этомъ 

университет. 

— Выдвинуть на очередь вопросъ о международной федеращи эсперантиетовъ- 

рабочихъ. На 2-мъ конгрессЪ германской Ассощащи рабочихъ (22—24 марта, Франк- 

фурть на МайнЪ) вопросъ этотъ быль возбужденъ въ докладЪ Уап Везет’а. Решено 

во время Парижекаго Х-го конгресса эсперантистовъ въ 1914 г. устроить собран!е 

делегатовъ нацюнальныхъ организащй, снабженныхъ точными инструкщями, для р- 

шен1я этого важнаго вопроса. 
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